
 

Организация МКУ ДО "Коркмаскалинская детская школа искусств" 

Общие сведения: 

Полное юридическое наименование: Муниципальное казенное  учреждение 

дополнительного образования  "Коркмаскалинская детская школа искусств"                         

с. Коркмаскала Кумторкалинского района 

Руководитель: Директор Адуев Зайнал Алимпашаевич  

 Учредителем является АМР Кумторкалинский район 

Дата внесения в реестр: 14.06.2005 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район,  

с. Коркмаскала  

Эл.почта (e-mail): zajnal.aduev@mail.ru 

Сайт (www): 

Телефон:+7964(019)-04-55 

Реквизиты организации (данные из ЕГРЮЛ): 

ИНН: 0552003089 

КПП: 055201001 

ОКПО: 30535796 

ОГРН: 1050546003034 

ОКФС: 14 - Муниципальная собственность 

ОКОГУ: 4210007 - 

ОКОПФ: 20904 - Казенные учреждения 

ОКТМО: 82636420101 

ОКАТО: 82236820001 - Республика Дагестан, Районы Республики Дагестан, 

Кумторкалинский 

 

Виды деятельности: 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%A3%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%20%D1%81.%20%D0%A3%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%A3%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%20%D1%81.%20%D0%A3%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%A3%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%20%D1%81.%20%D0%A3%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=boss&val=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=0552003064
http://www.list-org.com/search.php?type=ogrn&val=1050546003056
http://www.list-org.com/list.php?okato=82236


Основной (по коду ОКВЭД): 80.10.3 - Дополнительное образование детей 

 
 

Краткая справка: 

Компания МКУ ДО "Коркмаскалинская детская школа искусств" зарегистрирована          

14 июня 2005 года по адресу 368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район,          

с Коркмаскала. Компании был присвоен ОГРН 1050546003034 и выдан ИНН 0552003089. 

Основным видом деятельности является дополнительное образование . Компанию 

возглавляет Заслуженный работник Культыры РД Адуев Зайнал Алимпашаевич.  

 
1. Мое профессиональное кредо, цели и задачи деятельности 
 
Дорогу осилит идущий /Народная мудрость/ 
Смело браться за дело, даже если оно кажется непосильным 
В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно ей дать развиться расцвести  
/М Горький/ 
Как Руководитель я стремлюсь обеспечить педагогам возможность проявить себя в творчестве, а 
тем, кто только начинает свой путь в профессию – помочь обрести уверенность в своих силах. 
 
Обучать – значить, в двойне учиться /Японская пословица/ 
Я учусь каждый день. Мои учителя книги, опытные коллеги, мои воспитанники. Близкие и 
любимые люди. Друзья, недруги. Природа и Бог. Огромное им спасибо. 
 
Человеку, который знает, куда идет, мир дает дорогу /Д. Джордан/ 
Мое призвание – передать людям свой опыт и знание, свое мировоззрение. Я с благодарностью 
встречаю каждый подаренный мне судьбой день. 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 
 
-  создание  условий  для  формирования  культурного  и  духовного  потенциала личности  через  
охват  дополнительным  образованием  населения  села  в возрасте от 6.6 до 17 лет; 
 - формирование  имиджа  ДШИ  как  динамично  развивающегося  учреждения путем 
обеспечения высокого качества обучения, поддержки одаренных детей;  
 - активное содействие выбору каждым учащимся индивидуального образовательного маршрута и 
темпа его освоения по трем образовательным направлениям: музыкальное, хореографическое и 
художественное искусство. 
 - расширение и укрепление сотрудничества с ведущими средними и высшими 
профессиональными  учебными  заведениями  культуры  и искусства РД; 
 - приведение в соответствие с Федеральный законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» нормативной документации ДШИ,  регламентирующей деятельность 
образовательного учреждения; в соответствии с новым социально-экономическим запросом  
правовой базы; 
 - разработка  МКУ  ДО  «Коркмаскалинская  ДШИ»  сопроводительной  и  обосновывающей 
документации, рассчитанной на долгосрочную работу внутри единого образовательного 
пространства; 
-  активизации участия преподавателей, обучающихся и родителей в программе развития 
культурно-просветительской деятельности МКУ ДО «Коркмаскалинская  ДШИ»;  
 
 
 
2. Активность творческой деятельности 

http://www.list-org.com/list.php?okved=80.10.3


 
Детская школа искусств была создана 1978 года . 
В настоящее время в школе обучается более 212 детей от 6 до 17 лет.  
Процент охвата детского населения работой детской школы искусств составляет 21%. 
Педагогическом коллективе ДШИ  работают 14 преподавателей,  4 концертмейстера,                          
4 преподавателя имеют звания заслуженный работник культуры РД , имеют высшую категорию-
7преподавателей, 1-ю категорию -8 преподавателей, и имеет широкую известность в районе, что 
позволяет  предоставлять  в  максимальной  степени  качественное  дополнительное образование. 
 «Коркмаскалинская ДШИ» направлена на создание условий для развития творческих 
способностей всех обучающихся детей, выявления и дальнейшего развития, наиболее одаренных 
из них, пропаганду среди различных слоев населения села и района лучших достижений 
отечественного и зарубежного искусства, приобщения к духовным ценностям. Для эффективной 
реализации вышеперечисленных приоритетных задач  ДШИ находится в постоянном контакте со 
следующими административными, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями 
села: 
 
1. Администрация  района, села. 
2. Досуговое учреждения . 
3. Сельская детская библиотека. 
4. Центральная районная библиотека  
5. Редакция газеты «Сарихум» 
6. Детский сад «Радость» 
7.  Районный отдел образования 
8. «Общеобразовательная» школы. 
9. Загс 
 
 
 
Наши достижения. 
 
Традиционный ежегодный отчетный концерт ДШИ  –  мероприятие, которое из года в год 
вызывает огромный интерес среди жителей села. Отчетный концерт 2014 года, состоявшийся   20 
мая  познакомил многочисленных зрителей с  основными направлениями работы  
педагогического  коллектива, достижениями  учащихся школы, дал возможность 
продемонстрировать творческие способности наиболее одаренных детей. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Концерт «Классической фортепианной музыки»  
12 марта 2015г. преподаватели Коркмаскалинской детской школы искусств со своими 
воспитанниками были в гостях в Тюбинской детской школе искусств, с концертом «Классической 
фортепианной музыки». 
Преподаватели Алиева З.Д. , Мусаева П.А. и Умарова Б.М. не раз готовили самых талантливых на 
Республиканские конкурсы пианистов, где занимали призовые места и были отмечены 
Дипломами Министерство культуры РД, за профессиональную подготовку учащихся. 
Вот и сегодня самые талантливые показали себя. В исполнении детей прозвучали произведения 
русских, зарубежных и дагестанских композиторов 
 
 

 

 

 

 



Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях 
различных уровней . Являясь неотъемлемой частью учебного процесса, подобные творческие 
соревнования повышают интерес к художественному образованию, способствуют выявлению 
наиболее одаренных детей, стимулируют к профессиональному росту как педагогов, так и их 
воспитанников. 
Показ национальных костюмов, работ обучающихся   
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



Выставка работ  декоративно прикладного искусства 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Для реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в школе созданы и 
успешно функционируют учебные творческие коллективы: ансамбли, учебные хоровые и 
вокальные коллективы из числа обучающихся на отделениях «Фортепиано» и «Народные 
инструменты». 
 
 
Конкурс   инструментальных ансамблей в ДШИ 

 

 

 

 

 



Участие обучающихся отделения народных  инструментов «Коркмаскалинской ДШИ  в 
международном фестивале 23 апреля 2014г         
  в Турции      г. Измит. 
 

 

 



Участие обучающихся отделения Фортепиано «Коркмаскалинской ДШИ» 
В Республиканском конкурсе им. Г.А.Гасанова 

 
 

 

 

 



19 февраля 2015г, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил с рабочей поездкой 
Кумторкалинский район, где посетил и «Коркмаскалинскую ДШИ» класс отделения декоративно 
прикладного искусства. 
 Рамазан Гаджимурадович  пообщался с нашими детьми, пригласил на летних каникулах 
обучающихся и преподавателей отделения декоративно прикладного искусства в Тляратинский 
район с. Тлярата на 10 дней для обмена опытом.  

 

 

   

Администрация ДШИ  всячески поощряет и пропагандирует творческие успехи обучающихся и их 
педагогов: освящение результатов конкурсов, фестивалей в стенах школы,  в районных СМИ, 
награждения грамотами и благодарственными письмами.  
 


